
 
 



Пояснительная записка  
Учебный план начального общего образования (далее НОО) для обучающихся с ОВЗ 

(вариант 7.2.) муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чернокурьинская 

средняя общеобразовательная школа» (далее МКОУ «Чернокурьинская СОШ») определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан на основании нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 (далее ФГОС НОО ОВЗ), в 

действующей редакции; 

3. Приказа Министерства образования и науки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ за № 74 от 01.02.2012г.  «О введении с 

2012/2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» в новой редакции от 24.11.2015г. 

6. Постановления Главного государственного санитарного Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях; 

7. Устава МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Чернокурьинская СОШ» для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2). 

9. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

10. Календарного учебного графика МКОУ «Чернокурьинская СОШ» на текущий учебный 

год. 

Учебный план в 1-4 классах ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования.  

Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основой личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования.  

В 1 - 4 классах обучение обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 

7.2) ведется по программе: 

 «Школа России» 

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части, которая 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и части, 

формируемой участниками образовательных отношений для обеспечения реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся.  



Учебные предметы, обязательные для изучения в начальной школе 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение. 1-4 классы:  

Русский язык изучается в объеме 5 часов, литературное чтение в объеме 4 часов с 

учетом авторской программы (Русский язык: УМК «Школа России» - В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н.Дементьева, Н.А.Стефаненко) 

Литературное чтение: УМК «Школа России» - М.В. Бойкина, Л.Ф. Климанова) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена английским языком (2, 3, 4 классы). 

Английский язык изучается в объеме 2 часов с учетом авторской программы О.В. Афанасьевой, 

Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами:  

 Математика, изучается в объеме 4 часов с учетом авторской программы (УМК 

«Школа России» М.И. Моро, Бантова М.А., Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова) 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлен 

учебным предметом «Окружающий мир» является интегрированным и изучается по 2 

часа в неделю в 1-4 классах с учетом авторской программы (УМК «Школа России» - 

А.А. Плешаков). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

реализуется по 1 часу в 1-4 классах с учетом авторской программы (УМК «Школа России» – Н 

Роговцева;). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным  предметом 

«Физическая культура», реализуется в 1-4 классах по 3 часа в неделю с учетом авторской 

программы В.И. Ляха. 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами:  

 музыка по 1 часу в 1-4 классах с учетом авторской программы Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 

 изобразительное искусство по 1 часу в 1-4 классах с учетом авторской программы 

Л.А. Неменской. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 и 11 (дополнительном) классах в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует.   

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся будет использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 
требованиями.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательной организации.  



Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 
навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-
развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 
соотношение, будет осуществляться, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 
ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. Коррекционноразвивающие занятия будут 
проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение 
коррекционных занятий.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 
обязательным введение 1 дополнительного класса (11 класс).  

 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся на уровне 

начального общего образования проводится в конце учебного года (последние две недели мая) 

по каждому изучаемому предмету на основании текущих накопленных отметок и отметок за 

выполнение проверочных работ, предусмотренных программами. Оценки фиксируются 

учителем в дневнике, личном деле обучающегося и в АИС «Сетевой край. Образование».  

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Чернокурьинская СОШ» 

Количество часов, выделенное на изучение учебных предметов, позволяет реализовать 

обязательный минимум содержания и выполнить федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет в 2-3 классе-34 недели. Учебный год 

делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом —92 дня.  

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе — 33 недели, во 2-4 классе-34 

недели. Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 

—92 дня. С целью профилактики переутомления для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в середине третьей четверти дополнительные каникулы – 7 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут в 1, 2 четверти, 40 минут в 3, 4 четверти; 

• во 2 - 4 классах — 40 минут. 

Недельная нагрузка для учащихся 1- 4 классов составляет: 

 при пятидневной рабочей неделе: 

 Для учащихся первых классов – 21 час; 

              Для учащихся 2-4 классов – 23 часа. 

Учебный план ФГОС НОО с ОВЗ (вариант 7.2) 

2018/2019 учебный год  

(1, 2 класс – 5-дневная рабочая неделя) 

УМК «Школа России» 
Предметные области Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

итого 

1 2 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное Русский язык 5 5 10 



чтение Литературное чтение 4 4 8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - 

- 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  мир 
2 2 

     4 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО 21 23 44 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована на часы 

русского языка 
 

ИТОГО 21 23 44 

 

 

 

 
Предметные области Классы 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 

итого 

1 2 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 335 

Литературное чтение 132 136 268 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - 

- 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 

Математика и информатика Математика 132 136 268 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  мир 
66 68 134 

Искусство Музыка 33 34 67 

Изобразительное искусство 33 34 67 

Технология Технология 33 34 67 

Физическая культура Физическая культура 99 102 201 

ИТОГО 693 782 1475 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные курсы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, использована на часы 

русского языка 
 

ИТОГО 693 782 1475 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область):  

10/330  10/330   

коррекционно-развивающая область  7/231  7/231   

коррекционно-развивающие занятия  6/198  6/198   

ритмика  1/33  1/33   

направления внеурочной деятельности  3/99  3/99   

 


